
 

Программа 

                                                        Всероссийского вебинар 

«Эффективные технологии внедрения новых методов и форм организации образовательного 

процесса при реализации программ подготовки по ТОП-50» 

 

Дата 

проведения: 

07 декабря 2021 г. 

 

Формат 

проведения: 

заочный формат с использованием платформы Zoom 

 

Цель 

проведения: 

презентация практик, инновационных идей в сфере развития и внедрения дуального 

образования, как необходимого условия реализации механизмов практико-

ориентированной модели обучения, эффективные технологии внедрения новых методов 

и форм организации образовательного процесса, трансляций опыта и привлечения 

внимания к актуальным проблемам интеграции образования и производства. 

 

Целевая 

аудитория: 

 

руководящие и педагогические работники общеобразовательных учреждений, центров 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, МЦК 

России. 

 

Модератор: Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 
 

Ссылка для подключения: 

08:00 AM Москва 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88591903379?pwd=S0hJbEg0QVpQNmwvS1E2VjZrdENiZz09  

 
Идентификатор конференции: 885 9190 3379 

Код доступа: 177707 
 

 

Время Наименование Ньюсмейкер 
 

07 декабря 2021 г. 
 

08:00-08:10 Открытие вебинара. 

Приветственное слово. 

Подачина А.Ю., тьютор 

 КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

08:10-08:25 «Дуальные технологии в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования, как новая форма 

образовательной модели и 

эффективная технология 

интеграции образования и 

производства» 

Колесникова П.А., старший мастер УПЦ 

 КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

08:25-08:40 «Дуальное обучение при 

изучении дисциплины 

«Метрология, стандартизация, 

сертификация»» 

Костина Т.В., преподаватель высшей 

категории 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК 



08:40-08:55 «Внедрение дисциплины 

«Бережливое производства» 

для удовлетворения кадрового 

запроса предприятий города и 

края»» 

Дреева Н.И., преподаватель высшей 

категории  

КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

08:55-09:10 «Брендинг КГБ ПОУ ВЛХТ в 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся 

профориентации» 

Парусова Елена Валерьевна, преподователь 

КГБ ПОУ ВЛХТ 

Севба Елена Васильевна, методист 

КГБ ПОУ ВЛХТ 

09:10-09:25 «Дуальное обучение – залог 

эффективной интеграции 

образовательного процесса и 

профессиональной 

деятельности обучающихся» 

Дикалова Н. В., методист 

ГАПОУ СО СГК 

09:25-09:40 «Реализация дуальной модели 

обучения при подготовке 

специалистов для ООО «РН-

Комсомольский нефтезавод»» 

Отрохова Е.Н. мастер производственного 

обучения 

КГБ ПОУ КСМТ 

09:40-09:55 «Организация и проведение 

учебной практики с 

использованием ДОТ в КГБ 

ПОУ КСМТ по профессии в 

18.01.18 «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования»» 

Шкурихин А.А., мастер производственного 

обучения 

КГБ ПОУ КСМТ 

09:55-10:05 «Формирование 

профессиональных 

компетенций на занятиях 

специальности 43.02.15 

«Поварское и кондитерское 

дело» ТОП-50» 

Лукина Н.Н., преподаватель высшей 

категории 

ОГПОБУ «Технологический техникум» 

 

10:05-10:15 «Организация виртуальных 

лабораторных и практических 

занятий дистанционного 

формата обучения для 

студентов технических 

специальностей» 

Бородина С.В., преподаватель 

ГАПОУ ТО КЦПТ 

10:15-10:20 Закрытие вебинара Подачина А.Ю., тьютор 

 КГА ПОУ ГАСКК МЦК 
 


